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Самсоновец 2016 «Вместе весело шагать…»

День знаний
День знаний – это празд-

ник для всех учащихся, их 
родителей и учителей. Но 
традиционно больше всего 
ему радуются те, кто в этот 
день впервые идет в школу. 
Для них 1 сентября очень 
волнующий и запоминающий-
ся день на всю жизнь. Школа 
«Самсон» ждет своих детей в 
праздничном убранстве: кра-
сочные панно, цветные шары, 
много цветов и музыки. 

Торжественное  меро-
приятие началось с выноса  
знамени школы. Это право 
получил один из лучших уче-
ников школы – победитель 
конкурса «Ученик года» Има-
нов Самид. 

Поздравить всех с Днем 
знаний пришли многочис-
ленные гости: Глава упра-
вы района «Нагатинский затон» 
Джиоева Е.П., глава управы района 
«Нагорный» Красовский А.С., гене-
рал-лейтенант Черников В.В., ар-
тистка театра и кино Вуличенко Е.В.   

Заместитель директора шко-
лы по воспитательной работе 
Н.И.  Авдошина приглашает в зал 
первоклассников, которым пред-
стоит прославить школу своими до-
стижениями. 22 красивых ученика 

– будущая гордость школы и Рос-
сии – в сопровождении своих ро-
дителей занимают почетные места.

Директор школы, доктор ме-
дицинских наук А.Р.  Вирабова 
поздравила учеников и педагоги-
ческий коллектив школы с новым 
учебным годом и выразила уверен-
ность, что школа и впредь будет 
воспитывать лучших граждан на-
шей страны. Анна Рафаиловна с 

гордостью  отметила, что успешную 
работы школы подтвердили выпуск-
ники 2015 года,  все они  посту-
пили в престижные ВУЗы Москвы. 
На праздник в родную школу при-
шли уже студентки М.Питерская и 
К.Захарова.

Учащиеся школы подготовили 
небольшую, но очень красивую 
концертную программу. Завершил 
праздник традиционный пирог с 24 

свечами. Школа начинает 
24-й учебный год! Задуть 
свечи на именинном пиро-
ге Анна Рафаиловна при-
гласила первоклассников и 
отличников школы. Все вме-
сте исполнили Гимн школы 
«Самсон». 

Наступила самая торже-
ственная минута: Первый 
звонок в новом 2015-2016 
учебном году прозвенел 
из  рук  первоклассницы 
Вирабовой А. и выпускника 
Финоженкова П.

Здравствуй, новый учеб-
ный год! В этом году он бу-
дет проходить под девизом 
«Гражданином быть обя-
зан!». Удачи тебе, школа! 

Сафонова Л.Л.,
куратор 7-А класса

Учащихся и педагогов приветствует глава управы
района «Нагорный» Красовский А.С.

Урок Мира в 1-А классе проводит педагог Карпова Л.М.


